
П Р О Т О К О Л
заседания комиссии по рассмотрению заявок

«29» апреля 2019 г. а. Кошехабль

На заседании присутствовала комиссия утвержденная Постановлением № 12 
от 18 апреля 2019 г. по отбору получателей субсидии на финансовое обеспечение 
затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, 
а. Кошехабль, ул. Кабардинская № 10, 12, 14, ул. Лабинская № 31,
муниципального образования " Кошехабльское сельское поселение 
Председатель комиссии:
Мамхегов Рамазан Джантемирович -  первый заместитель главы администрации 
МО «Кошехабльское сельское поселение»;
Заместитель председателя комиссии: Киргашев Касей Гумерович -  заместитель 
главы администрации МО «Кошехабльское сельское поселение»;
Секретарь комиссии: Гукетлева Марзият Газраиловна -  ведущий специалист 
администрации;
Члены комиссии:
Избашев Мухарбий Забитович -  управляющий делами администрации;
Тхаркахов Азамат Музрибович -  главный специалист администрации;
Папов Рашид Амербиевич - ведущий специалист администрации.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение документов, представленных претендентами для участия в 

отборе получателей субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с 
выполнением работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 
дома по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. 
Кабардинская № 10, 12, 14. ул. Лабинская № 31. на территории муниципального 
образования «Кошехабльское сельское поселение».
Источник размещения H3Beu^HHB:https://m okoshehablsp.ru 
Дата и время заседания комиссии: 29.04.2019 года 15 час. 00 мин.
Место проведения заседания комиссии: Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 56.

Гукетлева Марзият Газраиловна доложила:
По истечению срока подачи заявок для участия в отборе получателей субсидии на 
финансовое обеспечение затрат, в связи с выполнением работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Кабардинская № 10, 12, 14, ул. Лабинская 
№ 31, на территории муниципального образования «Кошехабльское сельское 
поселение» 29 апреля 2019 года (в 15 часов 00 мин. по московскому времени) 
подано 2 (две) заявки по вышеуказанному адресу.
Сведения об участниках, подавших заявку:
Регистрационный 

номер заявки
Дата и время 

принятия 
заявки

Участник, подавший.заявку

№ 1 24.04.2019 г.
(в 14 часов 30

Общество с ограниченной ответственностью 
«Дорожно-строительное управление № 4»,

https://mokoshehablsp.ru


мин. по
московскому
времени)

г. Армавир

№ 2 25.04.2019 г.
(в 11 часов 00 
мин. по 
московскому 
времени)

Акционерное общество «Кошехабльский 
дорожный ремонтно-строительный участок» 
а. Кошехабль, далее (АО «Кошехабльский 
ДРСУ»)

В соответствии с Извещением о проведении отбора претендентов на право 
получения субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 
дома на территории муниципального образования «Кошехабльское сельское 
поселение» участники предоставили следующие документы:

О бщ ество с ограниченной ответственностью  «Д орож но
строительное управление №  4», г. А рмавир: (к заявке прилагаю тся)

1) надлеж ащ им  образом заверенные копии учредительны х документов 
(для ю ридических лиц);

2) надлеж ащ им образом заверенная копия свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе (для ю ридических лиц  и индивидуальных 
предпринимателей);

3) - - - ;
4) надлеж ащ им  образом заверенная выписка из Единого 

государственного реестра ю ридических лиц, из Единого государственного 
реестра индивидуальны х предпринимателей (для ю ридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, соответственно), выданная не ранее 
первого числа месяца, предш ествую щ его месяцу, в котором планируется 
заклю чить Соглаш ение;

5) справка, подтверж даю щ ая, что ю ридическое лицо не находится в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для ю ридических лиц), а 
индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей);

6) справка о наличии специализированной техники для выполнения 
дорож но-ремонтны х работ (произвольная форма);

7) копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к 
соответствую щ им видам работ (с 1 июля 2017 года - выписка из реестра 
членов саморегулируемой организации, членом которой является 
претендент);

8) справка, составленная в произвольной форме и подписанная 
претендентом и его главным бухгалтером (при наличии), подтверждаю щ ая 
соответствие претендента требованию , установленном у подпунктом  4 пункта 
2.14 настоящ его Порядка, по состоянию  на первое число месяца, 
предш ествую щ его месяцу, в котором планируется заклю чить Соглашение;

9) копии документов, подтверж даю щ их наличие у претендента опыта 
работ по строительству, капитальному ремонту асфальто-бетонного 
покрытия (при наличии);



10) справка по состоянию  на первое число месяца, предш ествующ его 
месяцу, в котором планируется заклю чить Соглаш ение, о неполучении 
средств из местного бю дж ета в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в п. 1.3 настоящ его Порядка, 
составленная в произвольной форме и подписанная претендентом и его 
главным бухгалтером (при наличии);

11) график выполнения работ;
12) согласие субъектов персональных данны х на их обработку, если 

информация, вклю ченная в состав Заявки, и прилож енны е к ней документы 
содержат персональны е данные.

А кционерное общ ество «К ош ехабльский дорож ны й ремонтно-  
строительны й участок»: (к заявке прилагаю тся)

1) надлеж ащ им  образом заверенные копии учредительны х документов 
(для ю ридических лиц);

2) надлеж ащ им  образом заверенная копия свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе (для ю ридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей);

3) справка налогового органа по состоянию  на первое число месяца, 
предш ествую щ его месяцу, в котором планируется заклю чить Соглаш ение, об 
отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлеж ащ их уплате в 
соответствии с законодательством Российской Ф едерации о налогах и 
сборах;

4) надлеж ащ им образом заверенная выписка из Единого 
государственного реестра ю ридических лиц, из Единого государственного 
реестра индивидуальны х предпринимателей (для ю ридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, соответственно), выданная не ранее 
первого числа месяца, предш ествую щ его месяцу, в котором планируется 
заклю чить Соглаш ение;

5) справка, подтверж даю щ ая, что ю ридическое лицо не находится в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для ю ридических лиц), а 
индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей);

6) справка о наличии специализированной техники для выполнения 
дорож но-ремонтны х работ (произвольная форма);

7) копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к 
соответствую щ им видам работ (с 1 июля 2017 года - выписка из реестра 
членов сам орегулируем ой организации, членом которой является 
претендент);

8) справка, составленная в произвольной форме и подписанная 
претендентом и его главным бухгалтером (при наличии), подтверж даю щ ая 
соответствие претендента требованию , установленному подпунктом 4 пункта 
2.14 настоящ его Порядка, по состоянию  на первое число месяца, 
предш ествую щ его месяцу, в котором планируется заклю чить Соглашение;



9) копии документов, подтверж даю щ их наличие у претендента опыта 
работ по строительству, капитальному ремонту асфальто-бетонного 
покрытия (при наличии);

10) справка по состоянию  на первое число месяца, предш ествующ его 
месяцу, в котором планируется заклю чить Соглаш ение, о неполучении 
средств из местного бю дж ета в соответствии с иными м униципальными 
правовыми актами на цели, указанные в п. 1.3 настоящ его Порядка, 
составленная в произвольной форме и подписанная претендентом и его 
главным бухгалтером (при наличии);

11) Справка по состоянию  на первое число месяца, предш ествую щ его 
месяцу, в котором планируется заклю чить Соглаш ение, об отсутствии 
просроченной задолж енности по возврату в местный бю дж ет субсидий, 
бю дж етны х инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовы ми актами, и иной просроченной задолженности перед 
местным бю дж етом , составленная в произвольной форме и подписанная 
претендентом и его главным бухгалтером (при наличии);

12) график выполнения работ;
13) согласие субъектов персональных данны х на их обработку, если 

информация, вклю ченная в состав Заявки, и прилож енны е к ней документы 
содержат персональны е данные.

ВЫСТУПИЛ: Председатель комиссии: Мамхегов Рамазан Джантемирович -  
первый заместитель главы администрации МО «Кошехабльское сельское 
поселение»:
Заседание комиссии является правомочным, присутствовала вся комиссия.
Заявки, представленные претендентами на получение субсидии, рассмотрены и 
оценены комиссией, в соответствии с критериями отбора получателя субсидии.

Заявки оценила Комиссия по следующим показателям:

Критерии Оценка
Осуществление претендентом 
деятельности на территории 
муниципального образования 
"Кошехабльский район"

№1 - ООО «Дорожно- строительное 
управление № 4» - 1 балл 
№ 2 -  АО «Кошехабльский ДРСУ»- 1 балл

Опыт выполнения работ по 
строительству, капитальному ремонту 
асфальтобетонного покрытия

№1 - ООО «Дорожно- строительное 
управление № 4» - 1 балл 
№ 2 -  АО «Кошехабльский ДРСУ»- 2 балл

Наличие специализированной техники 
для выполнения дорожно-ремонтных 
работ

№1 - ООО «Дорожно- строительное 
управление № 4» - 4 балл 
№ 2 -  АО «Кошехабльский ДРСУ»- 4 балл

Срок проведения работ №1 - ООО «Дорожно- строительное 
управление № 4» - 5 балл 
№ 2 -  АО «Кошехабльский ДРСУ»- 8 балл

Претендент ООО «Дорожно- строительное управление № 4» г. Армавир 
получил наименьшее количество баллов по результатам оценки в соответствии с 
критериями отбора и представил не полный объем документов, указанные в пункте 
2.6 Порядка (отсутствие справки с налогового органа по состоянию на первое



число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключить 
Соглашение, об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Предлагаю признать победителем, претендента Акционерное общество 
«Кошехабльский дорожный ремонтно-строительный участок» а. Кошехабль в 
отборе на право получения субсидии в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома, находящегося по адресу: Республика Адыгея,
Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Кабардинская № 10, 12, 14, ул. Лабипская 
№ 31, на территории муниципального образования «Кошехабльское сельское 
поселение».

1. Признать победителем, претендента Акционерное общество 
«Кошехабльский дорожный ремонтно-строительный участок» в отборе на 
право получения субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома, находящегося по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Кабардинская № 10, 12. 14,
ул. Лабинская № 31, на территории муниципального образования 
«Кошехабльское сельское поселение».

2. Проголосовали: «за» - единогласно.
3. Выписку из протокола разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания комиссии.

РЕШИЛИ:

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии: Р.Д.Мамхегов

Заместитель председателя комиссии: с ф .  К.Г.Киргашев

Секретарь комиссии: 
Члены комиссии:

М.Г.Гукетлева

М.З.Избашев

^  А.М.Тхаркахов


